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Juno

Моя мама сказала, что ее сын дебил
Дерево не построил. Дом не посадил
У меня нет денег. У меня нет друзей

Мой дом похож на музей
Ты обычный перень – с фотошопом на ты
Не лишен простаты. Не лишень простоты.

Не смотри на меня с высока и хитро
Я и ей есть андеграунд ведь я езжу на метро

Черви любят грязь, а пчелы цветы
И те и другие попадают к нам в рты

Обколюсь марихуаной чтоб проститься с тоской
По Литейному вышел прямо к Тверской
Моя мама сказала, что ее сын дебил
Дерево не построил. Дом не посадил
Я вчера Петр, а сегодня Алексей…



Вудсток

Я опоздал на Вудсток
О! Лет на сто

Я не услышу хрип старой Дженис
Я не увижу как сжигает гитару Хендрикс

Опоздал на Вудсток



Домосед

Ты сказал, выдыхая сигаретный дым
То, что тоже когда-то был молодым
Что носил ирокез и играл тоже панк
Но теперь на работу устроился в банк

Ты стал одеваться как гомосек
Ты стал выражаться как дровосек
Ты перестал выбираться из дома –

Ты домосед

Ты сказал, что когда-то тоже был молодым
И пустил мне в лицо сигаретный дым
И иллюзий как раньше, конечно же, нет
Ведь тебе уже целых двадцать пять лет

Ты стал одеваться как гомосек
Ты стал выражаться как дровосек
Ты перестал выбираться из дома –

Ты домосед



Инна

Инна
Ин… на… Инна

Мы познакомились с тобой в ночном клубе
Я тебя спросил: кто твой любимый писатель?

Ты сказала: журнал Cosmopolitan
И что после этого тебе я мог ответить?

Инна

Инна
Ин… на… Инна



Евро

Моя любовь к тебе растет
Моя любовь к тебе растет

Как курс Евро
Пампам пам

Моя сознательность растет
Моя сознательность растет

Как курс Евро
Пампам пам

Моя уверенность растет
Моя уверенность растет

Как курс Евро
Пампам пам



Машина машина

Машина машина. Машина машина. Машина.
Чья это там тачка?

Чья это там тачка пачканная?
Чья это там тачка?

Чья это там тачка? Точка.
За рулем машины Маша стильно разодетая.

Чья это там тачка? Оказалось это
Машина машина. Машина машина. Машина.

Многие считают то что Маша ограниченная
Думают что куплена за дело неприличное
Из машины Маша смотрит безразличная
И машина Машина очень заграничная

Машина машина. Машина машина. Машина.



Копил

Всем нужны деньги
А что такое деньги?
Всем нужны деньги?
Какие еще деньги?

Я год ни ел, ни пил –
Копил
Копил

Я год ни ел, ни пил
Копил
Копил

Копил
Копил
Копил
Копил
Копил
Копил
Копил
КУПИЛ!



Измайлов

My name is Maxim Izmaylov
Women and love make my life

When I walk by I see
The girls talk about me^

Izmaylov is my love
Izmaylov is my love
Izmaylov is my love
Izmaylov is my love



37

Ты ждешь детей. Он выходных. А я жду 37-й.
37-й.
Мой.

Я жду его уже не первый год
Я верю он однажды придет

37-й
37-й

Я жду его уже не первый год
Я верю он однажды придет

37-й
37-й



Макондо

Время ползет как будто анаконда
Однажды я построю свой собственный Макондо

Время ползет как будто анаконда
Однажды я построю свой собственный Макондо

И в нем я оставлю только тебя
Я удалю всех
Кроме тебя

Я удалю из френдленты кроме тебя
В френдленте не будет плохих новостей

В френдленте не будет не прошенных гостей
В френдленте не будет странных людей
В френдленте не будет их странных идей

Я удалю из френдленты кроме тебя



Каждый День

В Ашане есть пиво Каждый День
В Ашане есть вино Каждый День
В Ашане есть водка Каждый День
В Ашане есть коньяк Каждый День

Там даже есть презервативы Каждый День
Я пользуюсь ими каждый день

Ими можно пользоваться каждый день
Каждый День

Одним и тем же каждый день
Каждый День

Одним и тем же каждый день
Каждый День

Одним и тем же каждый день
Каждый День



Гаджеты

Мы марионетки
В лапах соцсетей
А людям заменили

Других живых людей
Гаджеты
Гаджеты
Гаджеты
Гаджеты

И вот сижу устало
Уткнувшись в телефон
А ты строго сказала
А все-таки, Антон,

Гад же ты
Гад же ты
Гад же ты
Гад же ты



Тамбурин

Играл на тамбурине в тамбуре



Ветераны хип-хопа-2

Что делает Шеф? И Мани Майк?
Где сейчас Ladjack ? Кто сжимает mic?

Где сейчас Sir-J? Где Симона?
Кто сейчас у микрофона?

Где сейчас Джип?
Я помню Bad B. и D.O.B.
Все вместе на месте

Где Da Boogie Crew? Где Da B.O.M.B.?
Что сейчас делает Dime, Dr. N-Drey и Shootgun?



Так устроено все очень хитро
Ветеранам хип-хопа не уступают место в метро

Ветераны хип-хопа забыли за что воевали
Ветераны хип-хопа – скажите, где ваши медали?

Я помню Джипа
Я помню Ladjackа

Я помню Мастера Спенсора
Я помню Dynomite

Я помню Джи Вилкса
N‛Pans
Sir-J

Симона Yori
Мани Майка



Ритуальный копирайтер

Послушай, что скажет твой новый риутальный
копирайтер

(еще вчера был сингер-сонграйтер)
Ведь умер только тот, кто не родился

Умер только тот, кто не родился
Умер только тот, кто не родился
Умер только тот, кто не родился



[SCL175]

Povalishin Division - вокал, бэк-вокал, электрогитара эштон,
гиталеле, укулеле, корг волька кейс, сэмплер роланд сп-404,
лупер босс рц-20 хл, синт касиотон мт100, бас, электронные
барабаны меделли дд-305, перкуссии.

Сведение и мастеринг - Сергей Скогорев.
Обложка - Евгений Курлаев.
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